
Проект 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

муниципального округа  

_________________  

 

РЕШЕНИЕ 

 

___  ____________ 2017 года № _______ 

 

Об утверждении схемы 

многомандатных избирательных 

округов по выборам депутатов 

Совета депутатов муниципального 

округа Силино в городе Москве  

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона 

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и  

статьей 13 Закона города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный 

кодекс города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Силино 

решил: 

1. Утвердить схему многомандатных избирательных округов по 

выборам депутатов Совета депутатов муниципального округа Силино в 

городе Москве на 10 лет согласно приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования Силино в городе Москве от 

09.11. 2011 года № 14/01-МС «О схеме избирательных округов по выборам 

депутатов муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Силино в городе Москве». 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» в течение пяти дней со дня его принятия и 

разместить на официальном сайте муниципального округа Силино. 

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию 

внутригородского муниципального образования в городе Москве – 

муниципального округа Силино в течение 3 дней со дня его принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Силино Шестакову Г.Н. 

 

 

 

Глава муниципального округа Силино                                Г.Н. Шестакова 
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Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Силино  

от ___ _________ 20__ года № ____ 

 

 

Схема многомандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Совета депутатов муниципального округа Силино в городе Москве  

 

1. Пятимандатный избирательный округ № 1, 

 

Число избирателей –  14340 человек. 

 

Перечень домовладений: 

1001.1002.1011 

1004 

1005,1007 

1006, ул. Панфилова, д.15-А, ул.Панфилова, д.15 

1003, ул. Гоголя д.11-Б-В, ул. Панфилова, д.21 стр.39 

1015, ул. Гоголя д.11А 

1012 

1013,1014,1136 

1145,1202,1203 

1201,1211,1212 

1204,1206,1213 

1205,1207,1208 

1209,1210 

…  

2. Пятимандатный избирательный округ № 2 

 

Число избирателей – 14925  человек. 

 

Перечень домовладений: 

1101,1102,1103 

1117,1118,1130 

1106, кв.177-572 

1106, кв.1-176, корп.1107,1108 

1110,1111,1113,1114,1116 

1121, кв. 276-770 

1121, кв.1-275, корп.1129, кв.439-604 

1126, кв.329-876 

1126, кв.1-328, корп.1129, кв.1-438 

1131,1135 

1132, ул. Алабушевская 

1133,1134,1143 
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…  

                        Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Силино   

от                     № 

 

 

Графическое изображение схемы многомандатных избирательных 

округов по выборам депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Силино в городе Москве  

 

 


